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1. Общая характеристика ОП ВО 

1.1.Общие положения ОП ВО 

Образовательная программа (ОП ВО) магистратуры, реализуемая 

философско-социологическим факультетом Института общественных наук 

РАНХиГС по направлению подготовки 39.04.01 Социология и профилю 

подготовки «Фундаментальная социология», представляет собой 

согласованную в установленном порядке и утвержденную ректором 

РАНХиГС при Президенте РФ систему документов, разработанную 

выпускающей кафедрой теоретической социологии и эпистемологии с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 326.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный график, учебный и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1.1. Определение ОП ВО 

Целью ОП магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 

“Социология”, профиль «Фундаментальная социология», является 

формирование сообщества нового поколения социологов, обладающих 

фундаментальными знаниями в области социальных наук, активно 

участвующих в академической жизни и осуществляющих аналитическую и 

консалтинговую деятельность. 

Достижение этой цели реализуется посредством решения следующих 

образовательных, исследовательских и организационных задач: 

 овладение дисциплинарным языком теоретической 

социологии и современной философии; 

 изучение истории и современных социологических и 

философских концепций; 

 овладение методологией и методами научно-

исследовательской деятельности в области социологии и философии; 

 овладения навыками академического письма; 

 овладение навыками аналитической и консалтинговой 

деятельности; 

 создание открытой коммуникационной площадки для 

обсуждения актуальных вопросов теории и практики социальных наук; 
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 создание экспертно-аналитической сети, связывающей 

авторитетные в мировом академическом и российском экспертном 

сообществе институции (ЕУСПб, ЦФС, ЦНСИ, ИГИТИ, НИСП, 

отделение славистики Принстонского университета, отделение 

философии и социологии университета Эксетера, Центр исследований 

социокультурных изменений Манчестерского университета и пр.) 

 

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля/специализации) 
ОП ВО 

Важным условием подготовки компетентного социолога является 

формирование навыков аналитической и творческой работы. Достижение 

этой цели возможно благодаря реализации такой образовательной 

программы, которая бы обеспечивала как мощную теоретическую 

подготовку, так и получение студентов практических навыков проведения 

исследований. В рамках занятий программы «Фундаментальная социология» 

предполагается активно использовать практики интерактивного обучения: 

тематические рабочие группы, группы по работе с текстами. Работа с 

первоисточниками является необходимой составляющей обучения. 

Комбинирование различных методик преподавания позволит обеспечить и 

взвешенно представить как фундаментальные основы, так и всю палитру 

современных социологических концепций. 

Востребованность социологов в последнее время возрастает. Задача 

факультета состоит в том, чтобы наши выпускники стали профессионалами в 

области социологии, ориентирующимися в академической среде и 

способными рефлексивно реагировать на социальные изменения, применять 

полученные во время обучения знания и навыки, решать стратегические и 

тактические вопросы на разных уровнях.  

Кроме того, важным аспектом в подготовке является исследовательская 

и проектная деятельность. Большинство социологических факультетов 

проводит исследования внутри подразделения или учебного заведения, что 

существенно сужает круг интересующих студентов проблем и ограничивает 

возможности. Для обеспечения студентам возможности получения 

практического (а не только учебного) опыта, факультет заключает большое 

количество договоров о прохождении практики в различных организациях и 

подразделениях. Так, студенты смогут принять участие в интересующих их 

проектах и получить реальный исследовательский, «полевой» опыт. Наша 

задача состоит в обеспечении площадки для исследовательского 

сотрудничества, обмена мнениями и результатами. 

Программа подготовки магистров «Фундаментальная социология» (по 

направлению «Социология») на философско-социологическом факультете не 

имеет прямых аналогов на российском рынке образовательных услуг. 

Теоретическая подготовка в сочетании с навыками практической 

социологической деятельности, рациональная форма интенсивной 
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подготовки профессиональных социологов создают предпосылки карьерного 

роста и успехов на мировом академическом рынке. 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.04.01 “Социология”, нормативный срок освоения ОП, включая 

последипломный отпуск, составляет 2 года для очной формы обучения и 2 

года и 3 месяца для очно-заочной формы. 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения 

студентом ОП по направлению подготовки 39.04.01 “Социология”, 

составляет 120 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 

академическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 

60 зачетных единиц (без учета факультативов). 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» ФГОС ВПО 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г.  № 326. 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

Требования к абитуриенту для освоения ОП по направлению 

подготовки 39.04.01 “Социология”: 

 предшествующий уровень образования абитуриента - 

высшее профессиональное образование; 

 абитуриент должен иметь диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании (бакалавра или 

дипломированного специалиста), магистра РФ или эквивалентный им 

диплом другого государства. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 

“Социология” область профессиональной деятельности магистров включает: 

экономику, науку, культура, образование, политика. 
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1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО 39.04.01 “Социология” объектами 

профессиональной деятельности магистров являются: социальные процессы 

и структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и социальные 

отношения внутри этих общностей и между ними, их отражение в 

общественном сознании, а также результаты и способы воздействия на 

социальные общности и социальные отношения. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 

“Социология”, магистр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

1. научно-исследовательская 

2. проектная  

3. педагогическая 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются выпускающей кафедрой 

теоретической социологии и эпистемологии совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса в соответствии с магистерскими 

программами. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 

“Социология”, профиль «Фундаментальная социология» магистр должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

освоение и совершенствование теоретических и методологических 

подходов и исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа 

социологической информации; 

самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов 

исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и их 

реализация (проведение исследований); 

обработка социальной, демографической, экономической и другой 

релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга 

источников на основе использования современных информационных 

технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, а 

также критическая оценка результатов исследований; 

интерпретация данных социологических исследований, другой 

эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей 

современной социологической теории; 

самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; 

прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности 

на основе результатов исследований; 
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подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных 

публикаций, информационных материалов по результатам 

исследовательских работ; 

представление результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии 

и иных гуманитарных наук; 

проектная деятельность: 

самостоятельная разработка методического инструментария, 

нормативных документов, информационных материалов для осуществления 

исследовательской, аналитической и консалтинговой проектной 

деятельности; 

разработка и проведение исследований (самостоятельно или в составе 

проектного коллектива) по диагностике, оценке, оптимизации социальных 

показателей, процессов и отношений; 

разработка, реализация и распространение результатов проектов по 

изучению общественного мнения; 

научно-методическое, техническое и информационное обеспечение 

маркетинговых исследований для различных целевых аудиторий, разработка 

рекомендаций для маркетинговых служб; 

педагогическая деятельность: 

подготовка и проведение занятий по социологическим и социально-

гуманитарным дисциплинам в образовательных организациях общего и 

высшего образования; 

организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных 

программ, учебно-методической документации по курсам.  

1.3. Компетентностная модель выпускника 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Основная цель данной образовательной программы – ориентация 

студентов на исследовательскую и аналитическую работу, а также на 

применение полученных теоретических знаний в управлении социальными 

проектами, социогуманитарной экспертизе, прогнозировании социально-

политических изменений, институциональном мониторинге.  

В соответствии с Разделом V ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.04.01 «Социология» в результате освоения ОП выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую  
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ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК)  

- способностью свободно пользоваться русским и иностранными 

языками как средством делового общения; владением навыками 

редактирования и перевода профессиональных текстов ОПК-3; 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ 

философии и социально-гуманитарных наук (ОПК-4); 

- способностью и готовностью профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую документацию, отчеты, представлять 

результаты работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ОПК-

5); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью и умение самостоятельно использовать знания и 

навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и 

направлениям современной социологической теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к задачам фундаментального или 

прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов, 

общественного мнения (ПК-1);  

- способностью самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных 

областях социологии (в соответствии с профилем магистратуры) и решать их 

с помощью современных исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-

2);  

- способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования (ПК-3);  

- способностью и готовностью профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, 

представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории (ПК-4);  

проектная деятельность: 
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- способностью составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами (ПК-5);. 

- способностью обрабатывать и анализировать социологические 

данные для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций (ПК-6); 

- способностью и готовностью  к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, организации 

работы маркетинговых служб, проведения социальной экспертизы 

политических и научно-технических решений  (ПК-7); 

педагогическая деятельность: 

- способностью и умение использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (углубленное знание основных 

школ и направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13). 

В Приложении 1 приведена компетентностная модель выпускника. 

2. Характеристика содержания и организации 
образовательного процесса по ОП ВО 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.04.01 “Социология”, входит в структуру 

учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОП (дисциплин практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. 

Общая трудоемкость учебных циклов и разделов составляет 120 

зачетных единиц (4320 часов).  Из них: 

для очной формы обучения: 

общая трудоемкость практик составляет 53 ЗЕТ (1908 часов); 

трудоемкость учебных дисциплин (модулей) составляет 60 ЗЕТ (2160 

часов); 

трудоемкость итоговой аттестации 7 ЗЕТ (252 часа). 

для очно-заочной формы обучения: 

общая трудоемкость практик составляет 51 ЗЕТ (1836 часов); 

трудоемкость учебных дисциплин (модулей) составляет 60 ЗЕТ (2160 

часов); 

трудоемкость итоговой аттестации 9 ЗЕТ (324 часа). 
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В Блок 1 учебного плана очной формы обучения входят три 

обязательных курса базовой части и 19 элективных курсов вариативной 

части.  

В Блок 1 учебного плана очно-заочной формы обучения входят 3 

обязательных курса, научно-исследовательский семинар и 17 элективных 

курсов вариативной части. 

В Блок 2 учебного плана обеих форм обучения входят научно-

исследовательская работа, учебная, преддипломная и производственная 

практики. 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Большинство семинарских и практических занятий проходит в 

интерактивной форме. Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин, 

осваиваемых  составляет 27% для очной формы обучения и 45% для очно-

заочной, дисциплин по выбору – 73% для очной и 55% для очно-заочной.  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 24 % аудиторных занятий для очной формы обучения, 30 % 

аудиторных занятий для очно-заочной формы обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно к ОП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной и очно-заочной 

формах обучения составляет не более 16 академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не 

менее 7 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов включает (лекционные, семинарские, 

практические) виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов 

превышает аудиторную и предполагает, главным образом, чтение 

литературы и написание зачетных эссе. 

Учебные планы  и календарные учебные графики по направлению 

подготовки 39.04.01 “Социология”, профиль «Фундаментальная социология» 

по очной и очно-заочной формам обучения представлены в Приложении 2. 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 
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 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП магистратуры по направлению подготовки 39.04.01 

“Социология”, 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины, 

 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды 

учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах), 

 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, 

 учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплин, рекомендуемая литература и источники информации 

(основная и дополнительная), 

 материально-техническое обеспечение дисциплин. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, по направлению подготовки 39.04.01 “Социология”, отражают 

особенности подготовки по профилю «Фундаментальная социология», 

находятся на выпускающей кафедре теоретической социологии и 

эпистемологии, представлены в Приложении 3. 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

В соответствии с разделом VI, п.6.5 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.04.01 “Социология”, учебная практика, научно-

исследовательская работа, производственная, в том числе преддипломная 

практики входят в вариативную часть Блока 2 и представляют собой вид 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика и НИР предусмотрены в ОП в соответствии с ФГОС ВО в 

следующем объеме: 

для очной формы обучения 

в объеме 53 зачетных единицы трудоемкости, что составляет 1908 

часов; 

для очно-заочной формы обучения 

в объеме 51 зачетная единица трудоемкости, что составляет 1836 часов. 

Согласно учебному плану за практиками и НИР закреплены 

следующие компетенции:  ОК1- ОК3, ОПК 1-4, ПК1-ПК7, ПК13. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды 

практик:  

очная форма обучения 



13 
 

- научно-исследовательская работа – 26 недель (рассредоточенная) 

- учебная практика– 4 недели, 1 курс, 2 семестр; 

- производственная практика– 3,3 недели, 2 курс, 4 семестр; 

- преддипломная практика– 2 недели, 2 курс, 4 семестр. 

 

очно-заочная форма обучения 

- научно-исследовательская работа – 25 недель (рассредоточенная) 

- учебная практика– 4 недели, на 1 курсе, 2 семестр; 

- производственная практика– 4 недели, на 2 курсе, 4 семестр 

- преддипломная практика– 4 недели, на 2 курсе, 4 семестр 

 

Научно-исследовательская работа является базой для выполнения 

магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы). 

Учебная практика направлена на формирование основных 

профессиональных исследовательских навыков социолога. 

Производственная практика призвана помочь студентам магистратуры 

базовые навыки профессии социолога, попробовав себя либо в теоретической 

аналитической работе, либо в проведении прикладных полевых 

исследований. 

Целью организации преддипломной практики является предоставление 

студентам возможности собрать полевой и теоретический материал для 

написания магистерских диссертаций. 

Программы учебной, производственной, преддипломной практик и 

научно-исследовательской работы находятся на выпускающей кафедре 

теоретической социологии и эпистемологии, приведены в Приложении 4. 
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3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 
Ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подготовки 

39.04.01 “Социология” формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций ПрООП и включает в себя кадровое, учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение. 

Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Доля преподавателей, имеющих учѐную степень и (или) учѐное звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной основной образовательной программе, составляет 80% (в 

соответствии с п.7.16 ФГОС ВО не менее 60%), учѐную степень доктора наук 

и (или) учѐное звание профессора имеют 15% преподавателей (в 

соответствии с п.7.16 ФГОС ВО не менее 8% преподавателей). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) учѐную степень, соответствующие профилю дисциплины. 89% 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют учѐные степени (в соответствии с п.7.16 ФГОС ВО не менее 

60% преподавателей). 

К образовательному процессу привлечено 14% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(в соответствии с п.7.16 ФГОС ВО не менее 10% преподавателей). 

Предусмотрено, что до 10% от общего числа преподавателей, имеющих 

учѐную степень и (или) учѐное звание, может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 

10 последних лет. 

 Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к 

реализации ОП по направлению «Социология» (квалификация (степень 

«бакалавр») профиль «Фундаментальная социология» представлены в 

Приложении 5. 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа «Фундаментальная социология» 

обеспечена необходимой учебной и научно-методической литературой в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
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по всем циклам и разделам изучаемых дисциплин. Студенты магистратуры 

«Фундаментальная социология» имеют постоянный доступ к библиотечным 

фондам двух высших учебных заведений: РАНХиГС и АОНО «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук», который базируется на 

территории кампуса РАНХиГС и в рамках сотрудничества предоставляет 

полный доступ к своим библиотечным фонда для студентов программы. 

Научная библиотека РАНХиГС 

Фонд научной библиотеки насчитывает более 1 000 000 единиц 

хранения на русском и иностранных языках. В библиотеке хранятся книги по 

основным отраслям знания (научная и учебная литература), а также 

диссертации, защищенные в РАНХиГС. Помимо книжного фонда библиотека 

предоставляет доступ к целому ряду электронных источников информации и 

информационных баз данных: 

Bloomberg 

Информационное агентство, которое оперативно предоставляет самую 

актуальную и своевременную финансовую информацию о фондовых рынках, 

ценах на акции, аналитику и другую информацию о состоянии современного 

финансового рынка. Bloomberg — один из двух ведущих поставщиков 

финансовой информации для профессиональных участников финансовых 

рынков. 

EBSCO 

Интерактивные полнотекстовые базы данных для академических 

библиотек 

Emerging Markets Information Service 

Доступ ко всему спектру информации об экономике развивающихся 

стран. 

JSTOR 

Издания по экономике, бизнесу, социологии, политологии, статистике, 

математике, здравоохранению, физике, философии, античным 

исследованиям, языкознанию, литературе и др. 

New Palgrave Dictionary of Economics 

Электронный словарь New Palgrave Dictionary of Economics по 

экономике и смежным отраслям.  

OECD Library 

Онлайн библиотека Организации по Экономическому Сотрудничеству 

и Развитию (OECD) 

Passport Euromonitor International 

Информационный онлайновый ресурс информации от Британской 

исследовательской компании Euromonitor International. Статистика, 

аналитика и обзоры мирового рынка основных товаров, рейтинги и профили 

компаний ведущих стран и отраслей, полная база источников информации 

основных индустрий и стран мира. Тестовый доступ открыт к системам 

Passport, Passport Industrial, Passport Cities 

Science Direct 
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Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, бизнесу 

и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.  

Springer 

Политематическая база данных издательства Springer. Доступ к базам 

издательства осуществляется по Гранту РФФИ. 

Web of Science 

База научных журналов 

Wiley Online Library 

Контент-платформа нового поколения для филологов, исследователей, 

ученых, профессионалов в коммерческой деятельности и специалистов в 

информационной сфере. 

World Bank Elibrary 

Электронная библиотека Всемирного Банка.  

Архивы научных журналов Neicon 

Бесплатные архивы. Коллекции, полученные в рамках 

Государственного контракта №07.551.11.4002. Для Академии открыты: 

Annual Reviews, Cambridge University Press, Oxford University Press, IOP 

Publishing, SAGE Publications, Taylor and Francis 

Библиотека АОНО «МВШСЭН» 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

«Московской высшей школы социальных и экономических наук» 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.   

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека МВШСЭН обеспечивает широкий доступ обучающихся к 

отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям. Каждому 

обучающемуся по основной образовательной программе «Фундаментальная 

социология» в библиотеке обеспечен доступ к следующим отечественным и 

зарубежным периодическим изданиям: 

Газеты 

1. Российская газета 

2. Российская газета – Неделя. 

3. Российская газета – Новые законы и нормативные акты 

4. Поиск 

5. Учительская газета 

Журналы 

1. Pro et Contra 

2. Бюллетень Верховного суда РФ. 
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3. Бюллетень Министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее 

профессиональное образование. 

4. Вестник Высшего арбитражного суда 

5. Вестник Конституционного суда РФ 

6. Вестник Московского Университета 

7. Вестник общественного мнения: Данные. Анализ, Дискуссия. 

8. Вопросы государственного и муниципального управления. 

9. Вопросы истории 

10. Вопросы культурологи 

11. Вопросы образования 

12. Вопросы психологии 

13. Вопросы философии 

14. Вопросы экономики 

15. Государство и право 

16. Журнал исследований социальной политики 

17. Закон 

18. Законность 

19. Логос 

20. Мир России. Социология. Этнология. 

21. Мировая экономика и международные отношения. 

22. Музей 

23. Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре 

24. Новое литературное обозрение 

25. Общественные науки и современность 

26. Отечественные записки 

27. Полис. Политические исследования 

28. Практика управления ДОУ 

29. Регион: экономика и социология 

30. Россия в глобальной политике 

31. Справочник руководителя учреждения культуры 

32. США. Канада. Экономика-политика-культура 

33. Управление персоналом 

34. Человек 

35. Эксперт 

36. Социологические исследования, 

37. Социологический журнал, 

38. Социология 4М,  

39. Общественные науки и современность, 

40. Журнал социологии и социальной антропологии 

41. Журнал исследований социальной политики 

42. Социология власти 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

рядом отечественных и зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 
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интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также к 

электронно-библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам 

данных. 

Электронные ресурсы, доступные студентам программы 

«Фундаментальная социология» в библиотеке МВШСЭН: 

JSTOR – научные журналы и книги.   

Для студентов МВШСЭН в настоящее время открыт доступ к 174 

журналам из коллекции Art & Sciences Collection I. Коллекция открыта в 1997 

году и включает академические журналы по 21 дисциплинам, в том числе: 

экономике, истории, политической науке, социологии, экологии, математике 

и статистике.  

Весь ресурс JSTOR содержит 26 коллекций, из них 11 – 

мультидисциплинарные (Art & Sciences I-X; Life Sciences); Regional 

Collections (Ireland) и 14 - по конкретным дисциплинам (Biological Sciences, 

Business I-III, Corporate and For-Profit Research Institutions, Ecology & Botany, 

Health & General Sciences, Language & Literature, Mathematics & Statistics, 

Museum, Music, Public Library I-II, Secondary Schools). Некоторые журналы 

представлены сразу в нескольких коллекциях. Все журналы представлены с 

первого номера выпуска, в полнотекстовом формате (отсканированные с 

высоким разрешением изображения страниц). Общий список журналов 

насчитывает более 1400 названий по 57 дисциплинам, из них 150 журналов, 

начиная с 2011 года, представлены и текущими выпусками. 

Научные журналы издательства SAGE Publications 

Для слушателей МВШСЭН в настоящее время открыт доступ к 

журналам коллекций SAGE Premier (более 400 журналов). Весь ресурс SAGE 

состоит из десяти коллекций: Communication Studies, Criminology, Education, 

Health Sciences, Management & Organization Studies, Materials Science, Political 

Science, Psychology, Sociology, and Urban Studies & Planning. Каждая 

коллекция включает от 12 до 37 наименований журналов. Все публикации с 

конца 19 века по настоящее время представлены в полных текстах без 

эмбарго. 

Kоллекция Taylor & Francis Online 

Ресурсы издательств  Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, 

CRC Press, Garland Press - около 40 дисциплин, включая гуманитарные, 

социальные и право. База содержит полные тексты  журналов (1600 

наименований) и книг издательств, а также, рефераты и ссылки. Список 

доступной коллекции www.neicon.ru/res/List/T&F_list.doc. 

Архив журналов Annual Reviews Electronic Back Volume Collection 

Journals  

Научная электронная библиотека – elibrary.ru 
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Текущая и ретроспективная периодика на английском и русском 

языках. Около 28000 журналов по всем отраслям научного знания, включая 

социальные и гуманитарные науки.  

Интегрум  

Является самой большой информационно-аналитическая системой, 

объединяющей более 20 тыс. российских, а также зарубежных источников 

информации (печатных изданий, телеканалов и блогов). Сервис «Лента» и 

архив СМИ является крупнейшим в Европе фактографическим архивом 

средств массовой информации. База обновляется ежедневно, опережая 

появление газет и журналов на прилавках магазинов. 

Журнал C-news международной сети Culturelink, Institute for 

International Relation, Croatia 

Освещает вопросы развития культуры и  культурного сотрудничества.  

EBSCO Publishing 

 Мультидисциплинарная база электронных версий периодических 

изданий. 

Для магистрантов направления 39.04.01 «Социология» открыт доступ к 

следующим коллекциям: 

Social Science Full Text – более 625 журналов по социальным наукам, 

начиная с 1983 г. 

Art Full Text – более 300 журналов с 1995 г. по декоративному и 

коммерческому искусству, народному творчеству, фотографии, фильмам, 

архитектуре. 

Academic Search Premier – более 4500 журналов, в т.ч. гуманитарные, 

начиная с 1975 г. 

Business Source Premier – более 1200 журналов по экономике, 

финансам, управлению и пр. 

MasterFILE Premier – более 1700 журналов, в т.ч. по образованию, 

кросс-кульурным проблемам и пр. 

ERIC – полные тексты статей по педагогике и образованию 

Newspaper Source – полные тексты 35 газет США и других стран. 

MEDLINE – более 5000 журналов на 37 языках по медицине и 

здравоохранению. 

Health Source (Consumer Edition + Nursing/Academic Edition) 

Regional Business – полные тексты 80 региональных изданий США по 

бизнесу 

Project Muse Social Science Collections 

База электронных книг (более 4779) и журналов (более 123) по 

социальным наукам международных университетских издательств. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 

«Социология», с учетом особенностей профиля «Фундаментальная 
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социология», вуз располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам (Приложение 7). 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета 

филиальной сети) показывает, что в оперативном управлении Академии 

находятся 23 здания (помещения), находящиеся в федеральной 

собственности, общей площадью 301 724,4 кв. м, из них: 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 

187944,7 кв. м; 

- площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 

- площадь прочих зданий (помещений) составляет 80705,4 кв. м. 

Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности и пользовании Академии, общей 

площадью более 27 га. 

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, 

расположенный на территории города Москвы, внесен в реестр федерального 

имущества. На все указанные здания (помещения) в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрированы 

права собственности Российской Федерации и оперативного управления 

Академии. На все земельные участки, находящиеся в пользовании Академии, 

зарегистрировано право собственности Российской Федерации, право 

постоянного (бессрочного) пользования Академии зарегистрировано на 7 из 

8 указанных выше земельных участков. 

Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, 

типографию, общежития для проживания студентов в черте города. Кроме 

спортивных залов, которые расположены в учебных корпусах, на территории 

Академии (проспект Вернадского, 82 и 84, Волгоградский проспект, 43) 

оборудована спортивная площадка для проведения занятий по физической 

культуре и спорту. 

Для реализации ОП ВО Академия располагает современной 

информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренной учебным планом, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии с требованиями ГОС/ФГОС в рамках реализации 

различных направлений подготовки (специальности) для обучения 

используются: аудитории оснащенные техникой для презентации учебного 

материала, компьютерные лаборатории, оборудованные мультимедийным 

оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудии, лингафонные 

кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по 
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практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре 

речевого общения; мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для 

воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 

форматах и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. 

во время самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) в Академии созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Академии созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов). 

Академия (Московский кампус) располагает общежитиями с общим 

количеством 2100 койко-мест. Для организации питания проживающих в 

каждом общежитии имеются кухни с необходимым современным 

оборудованием. В общежитиях размещены столовые и кафе. 

В каждом общежитии выделены специальные помещения, оснащенные 

современной техникой для организации стирки личных вещей 

проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в 

медицинском центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных 

корпусах Академии. Проводятся мероприятия по донорству, флюорографии, 

прививкам. В медицинском центре работают кабинет физиотерапии, 

функциональной диагностики. В медицинском центре работает штат врачей - 

специалистов по контролю состояния здоровья студентов. Врачи 

осуществляют осмотр студентов для определения физической культурной 

группы, оформляют заявки на соревнования, принимает участие в 

спортивных мероприятиях Академии. Работает процедурный кабинет, 

осуществляются все виды оказания доврачебной медицинской помощи. 

Проводятся плановые профилактически мероприятия. Для диагностики 

организма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и студентов Академии организовано в столовых и 

кафе Академии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим работы 

столовой и буфетов составляется ступенчато с учетом графика учебного 

процесса. Общая площадь в пунктов общественного питания московского 

кампуса составляет 12600 кв.м. 
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В Академии имеются возможности для организации отдыха студентов и 

сотрудников. В составе загородного объекта находится база отдыха. 

Студенты и сотрудники Академии в период каникул и отпусков 

обеспечиваются льготными путевками через профсоюзный комитет. 

Профсоюзный комитет Академии обеспечивает студентов на время каникул 

льготными путевками в санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная 

работа. Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в 

тренажерных залах и бассейне Академии, расположенных в учебных 

корпусах. Введен в действие стадион на территории Академии, 

оборудованный новым современным спортивным инвентарем. Ежегодно 

проводятся традиционные спартакиады среди студентов и сотрудников, 

туристические слеты и соревнования. 
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4. Характеристика социокультурной среды Академии 
В области воспитания личности целью ОП по направлению 39.04.01 

“Социология”, профиль “Фундаментальная социология” является 

формирование универсальных (общих): социально-личностных, 

общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных знаний, 

умений и компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке 

труда. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям: 

 социальная адаптация слушателей, особенно приезжающих из 

регионов; 

 эстетическое, нравственное и духовное воспитание; 

 организация культурно-массовых, научных мероприятий; 

 организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время; 

 организация встреч, семинаров, мастер-классов с ведущими 

специалистами и учеными социально-экономических наук; 

 организация и участие слушателей в проектной деятельности; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 анализ проблем слушателей и организация консультативной помощи; 

 информационное обеспечение студентов; 

 организация работы с выпускниками. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом 

порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и 

кураторы академических групп. 

РАНХиГС предоставляет целый спектр возможностей для развития 

творческого потенциала магистрантов, организации их совместного досуга. 

Развитие студенческой жизни и самоуправления - одно из приоритетных 

направлений для Академии. Спектр проводимых мероприятий и работающих 

студенческих кружков очень широк: начиная от самодеятельности, 

вокальных и танцевальных конкурсов, клубов КВН и танцевальных кружков 

до интеллектуальных летних лагерей и школ. 

В РАНХиГС ежегодно проводятся такие мероприятия как: Театральный 

фестиваль, Кубок КВН, Летний Кампус Президентской академии, 

Всероссийская Спартакиада, Мисс Президентская академия. 

Студенты магистратуры «Фундаментальная социология» участвуют в 

работе выездных социологических семинаров философско-социологического 

факультета. Данные семинары представляют собой интенсив                                                                                        

по изучению одного из направлений философско-социологической мысли 

или фундаментальных социологических проблем. Для подготовки к 

выездному семинару студенты обязательно изучают подбор литературы по 

теме семинара, готовясь к обсуждению выбранных текстов. Лекторами 



24 
 

выездных семинаров выступают как преподаватели РАНХиГС, так и 

приглашенные специалисты, и эксперты из НИУ Высшая школа экономики, 

Европейского университета, Московской высшей школы социальных и 

экономических наук.  

Примеры тем выездных социологических семинаров философско-

социологического факультета РАНХиГС: 

 «Современные социологические теории» 

 «Исследования городской повседневности» 

 «Исследования сообществ» 

 «Социология знания и теория познания» 
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5. Контроль и оценка результатов освоения 
обучающимися ОП ВО 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 

“Социология” ОП магистратуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям данной ОП разработаны фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств включают: 

экзаменационные вопросы; 

примерную тематику эссе; 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

5.2 Государственная итоговая аттестация 

Цели итоговой государственной аттестации соотнесены с общими 

целями ФГОС ВПО по направлению подготовки 39.04.01 «Социология». 

Программа итоговой государственной аттестации разработана с учетом 

особенностей учебного процесса и профессиональной подготовки студентов 

РАНХиГС. 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистерской 

программы «Фундаментальная социология» включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), выполнение которой 

является заключительным этапом профессиональной подготовки магистра. 

Магистерская диссертация является самостоятельным научным 

исследованием. Она содержит совокупность результатов и научных 

положений, выдвигаемых магистрантом для публичной защиты, и 

свидетельствует о способностях автора проводить самостоятельные 

исследования, опираясь на теоретические знания и практические навыки. 

Цель итоговой государственной аттестации – установить соответствие 

уровня профессиональной подготовки магистранта требованиям ФГОС и 

образовательной программы, а также оценить готовность выпускника к 

профессиональной деятельности в сфере управления проектами, 

управленческого консультирования посредством организации и 

представления результатов научно-исследовательской деятельности. 

Магистерская диссертация должна продемонстрировать овладение 

выпускником общекультурных и профессиональных навыков и компетенций, 

формируемых в результате прохождения образовательной программы. 

При выполнении магистерских диссертаций студенты должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания и умения и 
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сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Работа над магистерской диссертацией выполняется в период 

выполнения научно-исследовательской работы на кафедре теоретической 

социологии и эпистемологии РАНХиГС. 

Тематика магистерских диссертаций формируется студентами 

самостоятельно в ходе консультаций с сотрудниками кафедры и внешними 

научными консультантами.  

Тематика магистерских диссертаций утверждается изданием приказа 

по Философско-социологическому факультету Института общественных 

наук РАНХиГС с указанием магистранта, выбранной темы и научного 

руководителя. 

Существенное изменение темы выпускной работы, а также смена 

научного руководителя после издания приказа допускается в 

исключительном случае по решению кафедры теоретической социологии и 

эпистемологии. 

Кафедра теоретической социологии и эпистемологии осуществляет 

руководство организацией и выполнением выпускных работ по следующим 

направлениям: 

Оказание помощи студентам при работе над тематикой диссертаций; 

Назначение научных руководителей диссертаций; 

Оперативное руководство, контроль и организационная помощь 

студентам в процессе подготовки магистерских диссертаций; 

Контроль качества работы 

Заведующий кафедрой организует проверку хода выполнения 

магистерской диссертации, устанавливая не менее трех контрольных сроков 

отчетности студента в ходе выполнения работы с учетом особенностей 

графика учебного процесса, осуществляет организацию рецензирования. 

В обязанности научного руководителя выпускной работы входит: 

Разработка задания магистранту на выполнение работы; 

Оказание помощи магистранту в разработке календарного графика 

выполнения работы; 

Оказание помощи в определении объекта, предмета исследования, 

формулирования гипотезы, цели и задач работ, в составлении библиографии; 

Консультирование магистрантов по организации теоретико-

аналитической и исследовательско-конструктивной частям работы, 

обсуждение и анализ полученных результатов; 

Проверка качества работы и рекомендации для прохождения 

предварительной защиты; 

Консультирование магистранта при подготовке к защите; 

Подготовка отзыва о работе выпускника. 
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Время прохождения государственной аттестации: 4ый семестр на 

очной форме и 5ый семестр на очной-заочной форме обучения. 

 

5.2.1 Требования к содержанию, структуре и оформлению магистерской 
диссертации 

Магистерская диссертация – индивидуальная работа творческого 

характера, выполненная магистрантом на заключительном этапе обучения на 

образовательной программе. 

От работы бакалавра и выпускной квалификационной работы 

специалиста магистерская диссертация отличается глубиной содержания 

разделов и удельным весом каждого раздела в общем объеме работы. В 

магистерской диссертации называются способы решения проблемы, 

излагается существующая теоретическая основа способов, анализируются 

недостатки теоретических подходов для решения поставленной практической 

цели и предлагается новый (модернизированный, улучшенный) подход для 

решения практической цели. 

Общими требованиями к выполнению магистерской диссертации 

являются: 

Полнота выполнения задания; 

Четкость и логическая последовательность выполнения задания; 

Краткость и точность терминов и формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования; 

Конкретность и полнота изложения результатов работы в такой 

степени, чтобы материал был понятен специалисту; 

Необходимость делать ссылки на источники, из которых взяты 

формулы, таблицы, цитаты и т.п. 

Магистрант в диссертации должен осветить имеющиеся в литературе 

точки зрения по теме исследования, дать их анализ и изложить свое 

отношение к решению проблемных вопросов. Выпускная квалификационная 

работа должна отражать знание студентом научной и методической 

литературы по теме работы, умение критически оценивать концепции 

различных авторов. 

Кроме того, важным требованием к магистерской диссертации является 

обоснованность изложенных в ней выводов и предположений, которые 

должны отвечать на поставленные в работе задачи, решаемые магистрантом 

в ходе исследовательской деятельности. 

В результате прохождения итоговой государственной аттестации 

обучающийся должен приобрести следующие практические знания, навыки и 

умения: 

Знать: 

Основные положения методологии научного исследования. 

Методы проведения научных исследований. 

Уметь: 
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Формулировать научную проблематику в сфере социологии 

Обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании. 

Применять основные положения методологии научного исследования 

при работе над темой магистерской диссертации. 

Использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации. 

Излагать научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций докладов. 

Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний в области социологии. 

Выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

Представлять итоги проделанной работы в виде рефератов (обзор 

литературы), статей. 

Реферировать и рецензировать научные публикации. 

Вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования. 

Владеть: 

Методами организации и проведения научно-исследовательской 

работы. 

Навыками самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований. 

Методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств. 

Инструментами поиска информации (работа с литературой, Интернет-

ресурсами, базами данных). 

Навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области на основе полученных знаний. 

В результате прохождения итоговой государственной аттестации 

обучающийся должен приобрести следующие общекультурные и  

профессиональные компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК1, ОПК2, ОПК3, ОПК4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК13 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет: 

для очной формы: 4,3 недели, 252 часа (7 зачетных единиц); 

Для очно-заочной формы:  6 недель,324 часа (9 зачетных единиц) 

 

5.2.2 Этапы итоговой государственной аттестации: 

1. Введение в итоговую государственную аттестацию и постановка задачи. 



29 
 

Содержание работы: уяснить цели итоговой государственной аттестации, ее 

содержание, сформулировать основные задачи, уточнить права и 

обязанности студента, ознакомиться с программой итоговой государственной 

аттестации, требованиями к отчетности и защите, предлагаемыми 

методическими и справочными материалами. 

2. Подготовительный этап. 

Содержание работы: выбор и обоснование темы исследования, постановка 

целей и задач исследования, формулировка рабочей гипотезы, описание 

объекта и предмета исследования, разработка индивидуальной программы 

работы над диссертацией, разработка плана диссертации. 

3. Исследовательский этап. 

Содержание работы: сбор и анализ информации о предмете исследования, 

изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы, обобщение и 

критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по 

теме исследования, составление библиографии по теме научно-

исследовательской работы, анализ научной литературы с использованием 

различных методик доступа к информации (посещение библиотек, интернет-

ресурсы), описание состояния разработанности научной проблемы, изучение 

авторских подходов, оформление результатов проведенного исследования и 

их согласование с научным руководителем магистерской диссертации. 

4. Заключительный этап. 

Содержание работы: обобщение собранного материала в соответствии с 

программой итоговой государственной аттестации, определение 

достаточности и достоверности материала, написание магистерской 

диссертации. 

5. Защита магистерской диссертации. 

5.2.3 Отчетность о прохождении итоговой государственной аттестации 

По окончании прохождения итоговой государственной аттестации 

студент предоставляет на кафедру теоретической социологии и 

эпистемологии следующую отчетную документацию: 

Синопсис магистерской диссертации. 

Текст выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), оформленной в соответствии с требованиями. 

Отзыв научного руководителя на магистерскую диссертацию 

Степень достаточности полученных студентом результатов научно-

исследовательской работы определяется при защите магистерской 

диссертации соответствующей комиссией, назначенной из членов кафедры 

теоретическая социология и эпистемология. 

За защиту магистерской диссертации выставляется оценка по итогам: 

Магистерской диссертации, подготовленной студентом. 

Отзыва научного руководителя. 

При выставлении оценки за магистерскую диссертацию учитываются 

следующие показатели: 
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Полнота и качество проведенного исследования. 

Качество оформления диссертации и представления результатов 

проделанной работы. 

Оценка психологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (мотивы, движущие исследователем в работе, его 

понимание целей и задач, стоящих перед современным исследователем). 

Оценка умений планировать свою деятельность. 

Оценка исследовательской деятельности магистранта. 

Оценка опубликованных результатов научно-исследовательской 

работы студента. 

Оценка работы магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий исследования). 

Оценка способности студента аргументировано обосновать и доказать 

собственную точку зрения на ту или иную научную проблематику. 
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6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. 

При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные 

модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 

обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

при необходимости увеличен, но не более чем на год. 
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При составлении индивидуального графика обучения 

предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная 

форма обучения, что позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач. 
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Приложение 1. Компетентностная модель выпускника  
по направлению подготовки 39.04.01 «Социология», профиль «Фундаментальная социология», форма 

обучения: очная 
Таблица 1. 

Матрица компетенций и взаимосвязи дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации 
 

Блок, дисциплина (модуль), 

практика, научно-

исследовательская работа, 

государственная итоговая 

аттестация 

Общекультурные 

компетенции 2 

Общепрофессиональные 

компетенции 2 
Профессиональные компетенции 2 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 к

о
м

п
е
т
ен

ц
и

й
 

Взаимосвязи с 

другими 

дисциплинами 

(модулями), 

практиками, 

научно-

исследовательской 

работой 
(в соответствии с учебным планом) 

Индекс Наименование 
Объе

м, з.е. 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 13 

Наименование 

дисциплин 

(модулей), практик, 

НИР 

на 

которые 

опираетс

я 

содержа

ние 

дисципл

ин 

(модулей

), 

практик

и, НИР 

для 

которых 

содержа

ние 

данной 

дисципл

ин 

(модулей

), 

практик

и, НИР 

выступа

ет 

опорой 

Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть 

Б1.Б.1 
Методология 

социологическо

го исследования 

252/7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15   

курсы 
блоков 

Б1.В.ДВ.

2 и 
Б1.В.ДВ.

3 

Б1.Б.2 Иностранный 

язык 
216/6     12 12                     12 3     
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Б1.Б.3 
История 

теоретической 

социологии 

252/7 12   12 12 12     12             12 6   

курс 
блоково 

Б1.В.ДВ.

1, 
Б1.В.ДВ.

4, 

Б1.В.ДВ.
5, 

Б1.В.ДВ.

6, 
Б1.В.ДВ.

7, 

Б1.В.ДВ.
8 

Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть 

Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины (модули) по выбору, элективные курсы 

Б1.В.ДВ.
1.1 

Социология 
повседневности 

180/5 1   1 1 1   1 1             1 7 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

1.2 

Социология 

знания 
180/5 1   1 1 1     1             1 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

1.3 

Революции и 
социальные 

изменения 

180/5 1   1 1 1     1             1 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

2.1 

Ввведение в 

анлиз данных с 

использованием 
SPSS 

180/5 1   1 1   1 1   1 1 1 1 1     10 Б1.Б.1   

Б1.В.ДВ.

2.2 

Проектировани

е выборочного 
исследования 

180/5 1 1 1 1 1 1 1     1     1 1   10 Б1.Б.1   

Б1.В.ДВ.
2.3 

Методика 

полевого 

исследованич 

180/5 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   13 Б1.Б.1   

Б1.В.ДВ.
3.1 

Качественные 

мтеоды в 

социологи: 
стратегии и 

тактики 

исследования 

180/5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   14 Б1.Б.1   

Б1.В.ДВ.

3.2 

Этнометодолог

ия и 

конверсационн

ый анализ 

180/5 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2     12 Б1.Б.1   

Б1.В.ДВ.
3.3 

Фокус-группы: 

методология, 
методика, 

практика 

180/5 2 2 2 2   2     2 2 2 2 2 2   11 Б1.Б.1   
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Б1.В.ДВ.
4.1 

Социология 
искусства 

180/5 2   2 2 2     2             2 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

4.2 

Социология 

религии 
180/5 2   2 2 2     2             2 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.
5.1 

Социальная 

антропология:в
ремя, объекты, 

риуталы 

180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

5.2 

Социология 

малых 
сообществ 

180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.
6.1. 

Коммуникация 

в публичной 

сфере 

180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.
6.2 

Теория медиа 180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

7.1 

Национализм 

как 
политическая 

идеология 

180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

7.2 

Прогресс и 

катастрофа. 

Критическая 
теория в 

объяснении и 

интерспретации 
социокультурно

го разватия 

180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

8.1 

Общественное 

мнение как 

понятие и 
технология 

180/5 4   4 4 4     4             4 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

8.2 

Социология 

пространства 
180/5 4   4 4 4     4             4 6 Б1.Б.3   

Блок 2. Практика, научно-исследовательская работа 

Б2.У.1 
Учебная 

практика 
216/6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Б1.Б.1, 

Б1.Б.3 
  

Б2.Н.1 НИР 
1404/

39 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

расср

ед 

Б1.Б.1, 

Б1.Б.3 
  

Б2.П.1 
Преддипломная 

практика 
180/5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Б1.Б.1, 

Б1.Б.3 
  

Б2.П.2 
Производствен
ная практика 

108/3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Б1.Б.1, 
Б1.Б.3 
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Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

252/7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Б1.Б.1, 
Б1.Б.3 

  

Факультативы 

ФТД.1 
Зарубежная 

социологическа

я терминология 

72/2     3 3                     3   Б1.Б.2   

Итого                                     

 
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  

по направлению подготовки 39.04.01 «Социология», профиль «Фундаментальная социология», форма обучения: очно-заочная 

Таблица 2. 

Матрица компетенций и взаимосвязи дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации 
 

Блок, дисциплина (модуль), 

практика, научно-

исследовательская работа, 

государственная итоговая 

аттестация 
Общекультурные 

компетенции 2 

Общепрофессиональные 

компетенции 2 
Профессиональные компетенции 2 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 к

о
м

п
е
т
ен

ц
и

й
 

Взаимосвязи с 

другими 

дисциплинами 

(модулями), 

практиками, научно-

исследовательской 

работой 
(в соответствии с учебным планом) 

Индекс Наименование 
Объе

м, з.е. 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 13 

Наименование 

дисциплин 

(модулей), практик, 

НИР 

на 

которые 

опираетс

я 

содержа

ние 

дисципл

ин 

(модулей

), 

практик

и, НИР 

для 

которых 

содержа

ние 

данной 

дисципл

ин 

(модулей

), 

практик

и, НИР 

выступа

ет 

опорой 
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Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть 

Б1.Б.1 

Методология 

социологическо
го исследования 

252/7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15   

курсы 

блоков 
Б1.В.ДВ.

2 и 

Б1.В.ДВ.
3 

Б1.Б.2 
Иностранный 

язык 
216/6     12 12                     12 3     

Б1.Б.3 

История 

теоретической 
социологии 

252/7 12   12 12 12     12             12 6   

курс 

блоково 
Б1.В.ДВ.

1, 

Б1.В.ДВ.
4, 

Б1.В.ДВ.

5, 
Б1.В.ДВ.

6, 

Б1.В.ДВ.
7, 

Б1.В.ДВ.
8 

Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть 

Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины (модули) по выбору, элективные курсы 

Б1.В.ДВ.

1.1 

Социология 

повседневности 
180/5 1   1 1 1   1 1             1 7 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

1.2 

Социология 

знания 
180/5 1   1 1 1     1             1 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

1.3 

Революции и 

социальные 
изменения 

180/5 1   1 1 1     1             1 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

2.1 

Ввведение в 
анлиз данных с 

использованием 

SPSS 

180/5 1   1 1   1 1   1 1 1 1 1     10 Б1.Б.1   

Б1.В.ДВ.

2.2 

Проектировани
е выборочного 

исследования 

180/5 1 1 1 1 1 1 1     1     1 1   10 Б1.Б.1   
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Б1.В.ДВ.

2.3 

Методика 

полевого 
исследованич 

180/5 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   13 Б1.Б.1   

Б1.В.ДВ.

3.1 

Качественные 
мтеоды в 

социологи: 

стратегии и 
тактики 

исследования 

180/5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   14 Б1.Б.1   

Б1.В.ДВ.
3.2 

Этнометодолог

ия и 
конверсационн

ый анализ 

180/5 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2     12 Б1.Б.1   

Б1.В.ДВ.

3.3 

Фокус-группы: 
методология, 

методика, 

практика 

180/5 2 2 2 2   2     2 2 2 2 2 2   11 Б1.Б.1   

Б1.В.ДВ.

4.1 

Социология 

искусства 
180/5 2   2 2 2     2             2 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

4.2 

Социология 

религии 
180/5 2   2 2 2     2             2 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.
5.5 

Социальная 

антропология:в
ремя, объекты, 

риуталы 

180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.
5.6 

Социология 

малых 

сообществ 

180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

5.1 

Коммуникация 
в публичной 

сфере 

180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

5.3 
Теория медиа 180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   
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Б1.В.ДВ.

5.2 

Национализм 

как 

политическая 

идеология 

180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Б1.В.ДВ.

5.4 

Прогресс и 

катастрофа. 

Критическая 
теория в 

объяснении и 

интерспретации 
социокультурно

го разватия 

180/5 3   3 3 3     3             3 6 Б1.Б.3   

Блок 2. Практика, научно-исследовательская работа 

Б2.У.1 
Учебная 

практика 
216/6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Б1.Б.1, 

Б1.Б.3 
  

Б2.Н.1 НИР 
1188/

33 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
расср

ед 
Б1.Б.1, 
Б1.Б.3 

  

Б2.П.1 
Преддипломная 

практика 
216/6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Б1.Б.1, 

Б1.Б.3 
  

Б2.П.2 
Производственн

ая практика 
216/6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Б1.Б.1, 
Б1.Б.3 

  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3 
Государственна

я итоговая 

аттестация 

252/7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Б1.Б.1, 

Б1.Б.3 
  

Факультативы 

ФТД.1 
Зарубежная 

социологическа

я терминология 

72/2     3 3                     3   Б1.Б.2   

Итого                                     
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Таблица 3. 

 

Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Компетенция Дисциплина (модуль) 

(в соответствии 

с учебным планом) 

Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 4 
  1. Знать: 

З1 - …. 

Зn - …. 

Уметь: 

У1 - …. 

Уn - …. 

Владеть: 

В1 - …. 

Вn - …. 

2. Знать: 

З1 - …. 

Зn - …. 

Уметь: 

У1 - …. 

Уn - …. 

Владеть: 

В1 - …. 

Вn - …. 

n. Знать: 

З1 - …. 

Зn - …. 

Уметь: 

У1 - …. 

Уn - …. 

Владеть: 

В1 - …. 

Вn - …. 
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